
Сценарий праздника «Частичку сердца маме подарю»  
в разновозрастной группе от 4 до 7 лет 

разработчик: музыкальный руководитель  МБДОУ д/с «Большекуликовский» Попова Э.С. 
Цель: 

 Через виды детской музыкально-художественной деятельности дать 

понятие о первом весеннем празднике, о празднике мам, бабушек;  

 Способствовать развитию речевых умений, формированию чувства 

прекрасного; 

 Способствовать самореализации детей; 

 Вовлечение ребенка – инвалида (ДЦП)в музыкально-художественную 

деятельность;  

 Воспитывать чувство бережного отношения к самым близким людям – 

мамам; 

 Доставить детям радость от участия в мероприятии; 

Задачи: 

 Создание праздничной, доброжелательной обстановки, тёплой атмосферы, 

положительного эмоционального тонуса детей и гостей; 

 Воспитание у детей чувство любви и уважения к старшему поколению: 

матери, бабушке…;  

 Вовлечение мам и бабушек в совместную деятельность с детьми; 

 Дать детям возможность узнать собственных мам с неожиданной стороны; 

создать теплый нравственный климат между мамами и детьми; 

 Способствовать осознанию значимости семейных ценностей; воспитывать 

чувство гордости за свою семью; 

 Развивать творческие возможности детей, фантазию, наблюдательность, 

память; раскрывать их таланты;  

 Создать условия для комфортного участия ребенка-инвалида в празднике. 

Ход праздника: 

Ведущая. Дорогие, милые женщины - мамы и бабушки! Поздравляю вас с первым 

весенним праздником - днем 8 марта! Желаю вам быть счастливыми, красивыми и 

любимыми! Ваши дети, в свою очередь, очень готовились к сегодняшнему событию, чтобы 

порадовать вас и подарить вам тепло любящих сердец. 

1. Дети заходят парами в празднично украшенный зал под красивую фоновую 

музыку и встают полукругом. 

Ведущая.      Сегодня день особенный, 
Как много в нем улыбок, 
Подарков и букетов,  
И ласковых «спасибо». 
Чей это день? Ответьте мне. 
Ну догадайтесь сами, 
Весенний день в календаре. 
Чей он? Конечно... 

 
Дети. Мамин. 
 



1) Кирилл Селезнев 

Весна шагает по дворам 

В лучах тепла и света. 

Сегодня праздник наших мам, 

И нам приятно это. 

2) Аня Алпашкина 

С праздником весенним 

В светлый этот час, 

Мамочки родные, 

Поздравляем вас! 

3) Ваня Мещеряков  

Почему восьмого марта 

Солнце ярко светит? 

Потому, что наши мамы 

Лучшие на свете! 

4) Люба Свиридова 

Потому, что мамин праздник –  

Самый лучший день! 

Потому, что мамин праздник –  

Праздник всех людей! 

5) Аня Попова 

Мамин день! Мамин день! 

Платье лучшее надень! 

Утром встань пораньше, 

В доме прибери, 

Что – нибудь хорошее 

Маме подари! 

6) Ангелина Соколова (ребенок-инвалид) 

Дети все пришли поздравить 

Маму, бабушку, сестер. 

Рад вас песней позабавить 

Наш веселый детский хор! 

Песня «Сегодня мамин праздник, сегодня мамин день!» 

(Слова: Татьяна Волгина, Музыка: Аркадий Филиппенко) 

(дети садятся на стульчики) 

 

Ведущий: Сегодня мы вас пригласили, 

Чтоб громко и дружно сказать: 

«Бабули и мамы, мы вас поздравляем 

И счастья хотим пожелать! 

А чтобы улыбка с лица не сходила. 

Мы будем с ребятами вас развлекать!» 

И сейчас для вас звучат праздничные частушки. Встречайте! 
 

2. Частушки 
 
Вместе: 



Дорогие наши мамы 
Мы частушки пропоём. 
Поздравляем вас сердечно 
И привет огромный шлём. 
 
Саша Селезнев. 
Ну, спасибо тебе, мама, 
Что такого родила. 
Озорного, боевого 
Александром назвала. 
 
Маша Толстопятова. 
Говорят я боевая, 
Боевая, ну и что ж. 
Моя мама боевая, 
Ну, а я тогда в кого ж? 
 
Марина Ляхина 
Мама смотрит так сердито, 
Ведь я ем без аппетита. 
Будто вот от этой каши 
Всё зависит счастье наше. 
 
Маша Кадулина 
 Моя мамочка не спит –  
Всё кастрюльками гремит. 
И мой папочка не спит –  
Всё газетками шуршит. 
 
 
Рада Мачина 
Я посуду мыла-мыла,  
Чашку мамину разбила,  
Что за вредная посуда!  
Больше мыть её не буду.  
 
Дима Чипак. 
В праздник маме помогал 
Ох, и как же я устал!  
Трудно одному ребёнку.  
Мам, роди ещё сестрёнку!  
 
Хором: Мы пропели, что хотели 
Только вы не охайте 
Мы поклонимся сейчас,  
Ну а вы похлопайте! 
 
Ведущий : Вот такие у нас порой, бывают помощники! Зато весёлые!  
Ведущий: Мамы все заулыбались, 
Значит, мы не зря старались. 
Чтоб совсем развеселить, 
Хотим на конкурс пригласить. 

 
3. Под веселую музыку конкурс первый для детей «Мамины помощники» 

 
(Для участия приглашаются 1 мальчик и 1 девочка.  



Дети за 1 минуту должны навести порядок: убрать разбросанные на полу игрушки. 
Победит тот, кто больше наберёт игрушек в корзину)  

 
Ведущий: Вот и навели порядок. Растут самые настоящие помощники. 

 
4. Конкурс второй для мам «Рукодельница» 

 
(Необходимо из предоставленного материала (пуговицы, макаронные изделия), сделать 

бусы за определенное время, у кого бусы окажутся длиннее тот и выиграл) 
 
Ведущий: А сейчас, дорогие мамочки, бабушки. Предлагаем вам еще послушать стихи о 
вас. 
 
Яна Попова. 
Кто открыл мне этот мир,  
Не жалея своих сил? 
И всегда оберегала?  
Лучшая на свете мама. 
 
Костя Мачин. 
Кто на свете всех милее 
И теплом своим согреет,  
Любит больше, чем себя? 
Это мамочка моя. 
 
Марина Ляхина. 
Книжки вечером читает 
И всегда все понимает, 
Даже если я упряма, 
Знаю, любит меня мама. 
Миша Гуц. 
Никогда не унывает, 
 Что мне надо, точно знает. 
Если, вдруг, случится драма, 
Кто поддержит? Моя мама. 
 
Маша Толстопятова. 
Я шагаю по дорожке, 
Но устали мои ножки. 
Перепрыгнуть через яму  
Кто поможет? Знаю – мама. 
 
Тимофей Зимин. 
Кто любимей всех на свете? 
Это сразу скажут дети. 
Обойди весь белый свет, 
Лучше мамы в мире нет! 
 
Ведущий: Для вас, милые мамы наши мальчики приготовили музыкальный подарок. 
 

 Песня «Ты не бойся, мама» 
 

Ведущий: А сейчас конкурс третий «Мы пойдём в ресторан» (для мам и детей) 
 Начинаем наш конкурс, и в этом конкурсе детям придется вспомнить раннее детство, когда 
мамы кормили вас с ложечки, а сейчас будет все наоборот, вы будете кормить своих мам. 
 



5. Конкурс «Мы пойдем в ресторан» 
 

(Для участия приглашаются 2 мамы с детьми. 
Дети должны накормить своих мам фруктами (яблоко, порезанное на кусочки), но при 

условии, что у мам и детей будут завязаны глаза. Победит пара, которая первой съест 
фрукты) 

 
Ведущий: Вот как здорово снова ощутить себя маленьким ребенком. Мамы и их детки 
справились с заданием. Молодцы. 
А сейчас Саша Селезнев и Маша Кадулина расскажут  о любви к маме. 
 

6. Красивая фоновая музыка. 
Саша Селезнев. 
Звездочка на небе яркая горит. 
Светит, но не греет – мама говорит. 
Я с балкона лесенку в небо протяну.  
Звездочку для мамы с неба заберу. 
Мама эту звездочку на груди зажжет. 
И теплом согреет, песенку споет. 
Мама – моя звездочка, светлая моя! 
 Милая, хорошая, я люблю тебя! 
 
Маша Кадулина. 
Мама, очень – очень я тебя люблю! 
Так люблю, что ночью в темноте не сплю. 
Вглядываюсь в темень, зорьку тороплю. 
Я тебя всё время, мамочка, люблю! 
Вот и зорька светит. Вот уже рассвет. 
Никого на свете лучше мамы нет! 
 
Ведущий: Для вас наши девочки приготовили музыкальный подарок. 

7. Песня «Топни, ножка моя»  
(с участием Соколовой Ангелины – ребенок – инвалид) 

Ведущий: Ребята, я вам загадаю загадку, а вы отгадайте ее. 
Кто на кухне с поварешкой 
У плиты всегда стоит, 
Кто нам штопает одежку, 
Пылесосом кто гудит? 
Кто на свете всех вкуснее 
Пирожки всегда печет, 
Даже папы кто главнее,  
И кому в семье почет? 
 
Дети: Бабушка. 
 
Ведущий: Правильно, ребята, это самая добрая, ласковая и любимая бабушка. Давайте 
расскажем о ней. 
 
Лена Мосолова. 
У меня есть бабушка, 
Она печет оладушки, 
Выжжет теплые носки, 
Знает сказки и стихи. 
Бабушку свою люблю, 
Ей открытку подарю. 
 



Ваня Горбунов. 
Я бабуленьку родную 
Очень крепко поцелую, 
Ведь бабуленька моя 
Очень – очень добрая. 
 
Паша Леляев. 
Бабушка, бабуля, 
Как тебя люблю я! 
Будь всегда красивой, 
Молодой и милой! 
 
Люба Мохнарылова. 
Больше улыбайся, 
Не грустить старайся! 
Вырасту когда большой, 
Будешь ты гордиться мной! 
 
Ведущий :  И для наших бабушек следующий конкурс. Давайте посмотрим, помнят ли  
ваши руки, как вы пеленали своих внуков. 
 

8. Конкурс «Запеленай младенца»  
(Для участия приглашаются 2 бабушки. Бабушки пеленают кукол, кто быстрее) 

 
Ведущий: Молодцы! Ловко у вас получилось! Аплодисменты всем бабушкам. С заданием 
справились на отлично, хотя ваши дети и внуки уже выросли, но вы не забыли, как это 
делать. И для вас в подарок звучит песня. 
 

9. Песня о бабушке. 
 

Ведущий: Уважаемые мамы, следующая игра для вас, а называется она «Фанты», 
где мы вам предлагаем показать свои возможности и таланты! 
(правила игры: вы берете записку, читаете ее и выполняете задание) 
•А сейчас я без стесненья расскажу вам стихотворенье! (мама рассказывает любое 
стихотворение) 
•Ура! У меня сюрприз! Я выиграла приз! (приз – шоколадка) 
•Изобразить на лицеи 3 эмоции (нравится ли вам у нас на празднике?) 
•Вот и мой черёд играть  
Буду я и речь держать:  
Расхвалю свою соседку  
И при этом очень метко. 
 
•Всё ближе, ближе музыка влечёт... 
Проходят в танце дней былых недуги... 
Возьмемся за руки друзья 
Танцуем буги – вуги! 

10. Танец «Буги - вуги» 
 
•Отгадайте загадку: 
Тонкой палочкой взмахнёт — 
Хор на сцене запоет. 
Не волшебник, не жонглер. 
Кто же это? (дирижер) 
 
Ведущий: Мы вас поздравляем, с этого момента вы являетесь дирижером хора мамочек. 



Мы предлагаем вам организовать совместное исполнение песни, при этом самой 
дирижировать. 
(Мама встает перед другими мамами, имитирует движения палочкой, остальные мамы 

хором поют песню) 

11. Конкурс «Признание в любви» 

 
Ведущий: Следующая игра «Признание в любви» (совместно с мамами). Я предлагаю всем 
ребятам и мамам встать в круг.  Ребята, у меня в руках сердце. Сердце – это символ любви. 
Кому по окончании музыки достанется оно, тот от всего сердца скажет маме ласковое 
словечко, или мама скажет ребенку ласковые слова (дети и мамы стоят по кругу и под 
музыку передают сердечко, когда музыка закончилась, у кого в руках находится сердечко 
говорят ласковые слова (какая у тебя мама (ребёнок), за что ты ее (его) любишь). 
 

12. Красивая фоновая музыка. 
(родители садятся на стульчики) 

Ведущий:  
Мы наш праздник завершаем, 
Милым мамам пожелаем, 
Чтобы мамы не старели, 
Молодели, хорошели! 
Примите пожелания от своих детей. 
 
Саша Свиридов. 
В этот день, 8 марта, 
Мы желаем вам добра, 
Полевых цветов охапку 
И весеннего тепла. 
Много радости, здоровья, 
Быть красивыми всегда, 
Чтоб красивая улыбка 
Не сходила никогда! 
 
Маша Есипова. 
Пусть первый подснежник 
Подарит вам нежность! 
Весеннее солнце подарит тепло! 
А мартовский ветер подарит надежду, 
И счастье, и радость, и только добро! 
Дима Чипак. 
Пусть вам солнце светит ярко – ярко, 
Пусть щебечут птицы за окном! 
Чтоб не только день 8 марта –  
Каждый день считался вашим днем! 
 
Рада Мачина. 
Пусть в этот день весенними лучами 
Вам улыбнуться люди и цветы, 
И пусть всегда идут по жизни с вами 
Любовь, здоровье, счастье и мечты! 

Ведущий: 

А на память о нашем празднике, ребята приготовили небольшие подарки. Это их частичка 

сердца с тёплыми и нежными словами, для вас, дорогие, мамы!  

13. Фоновая музыка 
(дети под музыку дарят сердечки мамам) 



Музыкальный, литературный и художественных материал 
занятия 

 

1. Песня «Сегодня мамин праздник, сегодня мамин день!»  Слова: Татьяна 

Волгина, Музыка: Аркадий Филиппенко. 

2. Песня «Ты не бойся, мама…»  Слова: Е. Шкловский, Музыка: М. 

Протасов. 

3. Песня «Топни, ножка моя»  (Русская-детская, автор неизвестен) 

4. Песня «Бабушкины руки»  Слова Квитко Л. М 
 

5. Танец-песня «Буги-вуги» музыка М.Науменко 

6. Стихотворения к 8 Марта - http://deti-online.com/stihi/stihi-8-marta/ 

      http://www.osminojek.ru/stixi-k-8-marta-dlya-detej/ 

7. Частушки к 8 Марта - http://www.maam.ru/detskijsad/detskie-chastushki-

na-8-marta.html, http://trevojnui.ru/8_marta/chastushki_na_8_marta/2 

  

http://deti-online.com/stihi/stihi-8-marta/
http://www.osminojek.ru/stixi-k-8-marta-dlya-detej/
http://www.maam.ru/detskijsad/detskie-chastushki-na-8-marta.html
http://www.maam.ru/detskijsad/detskie-chastushki-na-8-marta.html
http://trevojnui.ru/8_marta/chastushki_na_8_marta/2


Дидактические материалы: 

№
  

Наименование  Цели Оборудование 

1. «Мамины помощники» 
(Для участия приглашаются 1 мальчик и 1 девочка.  
Дети за 1 минуту должны навести порядок: убрать 
разбросанные на полу игрушки. Победит тот, кто больше 
наберёт игрушек в корзину)  

 

Воспитывать 
чувство любви, 
уважение, 
чуткость к маме, 
бабушке, к 
женщине, 
стремление 
помогать им. 

Корзинки – 2 шт; 
Игрушки (разных 

размеров) – 15 шт. 

2
. 

«Рукодельница»     
(Необходимо из предоставленного материала (пуговицы, 
макаронные изделия), сделать бусы за определенное время, у кого 
бусы окажутся длиннее тот и выиграл) 

 

        

Способствовать 
формированию у 
дошкольников 
трудовых навыков  

Тарелки – 2 шт; 
проволока (0,5м)  – 

2 шт; 
пуговицы – 5-10 

шт; 
макаронные 

изделия. 

3
. 

«Мы пойдем в ресторан» 
(Для участия приглашаются 2 мамы с детьми. 
Дети должны накормить своих мам фруктами (яблоко, 
порезанное на кусочки), но при условии, что у мам и детей будут 
завязаны глаза. Победит пара, которая первой съест фрукты) 

 

    

Вовлечение мам в 
совместную 
деятельность с 
детьми; 
создать теплый 
нравственный 
климат между 
мамами и детьми; 

Платки – 4 шт; 
салфетки 

бумажные – 4 шт; 
нарезанные 
фрукты на 

тарелке – 2 шт. 

4
. 

«Запеленай младенца»  
(Для участия приглашаются 2 бабушки. Бабушки пеленают 
кукол, кто быстрее) 
 
 
 

  
 
 
 
 

Дать детям 
возможность 
узнать 
собственных 
бабушек с 
неожиданной 
стороны; 
воспитывать 
чувство гордости 
за свою семью; 

Кукла-пупс – 2 шт; 
пеленки – 2 шт; 



5
. 

«Признание в любви» 
(дети и мамы стоят по кругу и под музыку передают сердечко, 
когда музыка закончилась, у кого в руках находится сердечко 
говорят ласковые слова (какая у тебя мама (ребёнок), за что ты 
ее (его) любишь) 

 

  

Способствовать 
развитию речевых 
умений, 
формированию 
чувства 
прекрасного; 
Воспитание у 
детей чувство 
любви и уважения 
к старшему 
поколению: 
матери, 
бабушке…;  
 
 

Игрушка в форме 
сердца – 1 шт. 

 

 

 

 
 
 

 


